
Российская Федерация 

 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

От 21.03.2008 г.                       г.Усолье – Сибирское                                 № 136              

 

Об утверждении Положения 

о районном родительском комитете 

 

 

С целью укрепления  взаимодействия с органами управления, 

учреждениями социальной сферы и  иными организациями, реализации 

основных принципов государственно-общественного управления системой 

образования района, расширения возможностей  родительской 

общественности по защите законных прав и интересов ребенка, на основании 

Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г., 

пункты 1.4, 2.4; Семейного  кодекса РФ, статьи 63 и 64; Закона  РФ "Об 

образовании", статья 2 пункт 6, статья 35 пункт 2, статья 52 пункт 1; Закона 

РФ "Об основах гарантий прав ребенка в Российской Федерации",  

руководствуясь п.4.3 Положения о Комитете по образованию Усольского 

района,    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о районном родительском комитете при 

Комитете по образованию  Усольского района (приложение №1). 

2. Направить Положение о районном родительском комитете  в 

муниципальные образовательные учреждения. 

3. Контроль над исполнением приказа возложить на Аринкину Н.М., 

начальника отдела общего, дополнительного и дошкольного 

образования. 

 

Председатель                                                        Н.Г.Татарникова  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
  к приказу  № 136 от 21.03.08 г.             

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном родительском комитете 

при  Комитете по образованию 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о районном родительском комитете при 

Комитете по образованию (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным и 

региональным законодательством в области образования. 

1.2. Районный родительский комитет - координирующий орган 

родительского соуправления с Комитетом по образованию  на 

муниципальном  уровне, созданный с целью укрепления  

взаимодействия с органами управления, учреждениями социальной 

сферы и  иными организациями, реализации основных принципов 

государственно-общественного управления системой образования 

района, расширения возможностей  родительской общественности по 

защите законных прав и интересов ребенка. 

1.3. Комитет представляет и защищает интересы родителей и детей в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях. 

П.        Задачи Комитета 

2.1. Комитет организует и координирует деятельность родительской 

общественности, направленную на создание эффективных условий для  

развития системы образования района. 

2.2. Комитет принимает участие в разработке и экспертизе муниципальных  

нормативных актов, регламентирующих деятельность системы 

образования района. 

2.3. Комитет инициирует проведение мероприятий, общественных акций, 

направленных на активизацию позиции родительской общественности 

в решении проблем школы. 

2.4. Комитет вырабатывает рекомендации и предложения школьным 

родительским комитетам по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания учащихся, в том числе по укреплению их 

здоровья, организации питания и  социальной защите. 

2.5. Комитет осуществляет контроль за финансово-экономической 

деятельностью в образовании. 

III. Состав и структура Комитета 

 
3.1. Комитет формируется из представителей школьных родительских 

комитетов. 
3.2. Из числа членов комитета избираются председатель, заместитель 



председателя, секретарь. 
3.4. Председатель комитета организует и координирует деятельность по 

выполнению задач; созывает  очередные   и   внеочередные   заседания  

комитета,   формирует повестку    дня    с    учетом    работы Комитета 

по образованию,    ведет заседания комитета, представляет  районный 

родительский  комитет  в  отношениях   с   местными  органами   

власти   и образования, общественными организациями; выполняет 

другие функции, возложенные на него комитетом.  

3.4.1. Полномочия заместителя определяются  председателем.  В  случае 

отсутствия председателя комитета его функции выполняет  

заместитель.  

3.5.   Секретарь   комитета   организует  заседание   комитета,   обеспечивает 

деятельность   комитета   и   подготовку   материалов   комитета,   ведет 

деловую    документацию,    представляет    информационные    

справки, готовит аналитические материалы. 

IV. Обеспечение деятельности Комитета 

4.1. Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. 

4.2. Работа комитета ведется по плану, разрабатываемому членами 

комитета на первом заседании. План доводится до сведения школьных 

родительских комитетов в целях согласования и координации их 

деятельности. 

4.3. Решения принимаются комитетом простым большинством голосов 

присутствующих членов комитета, оформляются протоколом и носят 

рекомендательный характер. 

4.4. Решения и рекомендации комитета представляются в администрацию 

района и  Комитет по образованию. 

V. Права и обязанности Комитета 

5.1. Комитет имеет право: 

 на    получение    консультаций    по    правовым    аспектам    

деятельности образовательных учреждений; 

 обращаться с предложениями,  инициативами в администрацию 

района,   Думу муниципального района Усольского районного 

муниципального образования,    различные    организации    и 

учреждения по согласованию с Комитетом по образованию;  

 запрашивать   в    различных    ведомствах  информацию, касающуюся 

деятельности системы  образования; 

 организовывать и проводить собственные мероприятия по 

согласованию с Комитетом по  образованию  Усольского  района; 

 принимать участие в районных мероприятиях; 

 принимать участие в разрешении конфликтных ситуаций по 

обращениям родителей,  учащихся образовательных учреждений; 



 участвовать в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, административных комиссиях  муниципального района 

Усольского районного муниципального образования. 

5.2. Комитет обязан: 

 при  выработке решений руководствоваться принципом  

приоритетности, прав и интересов учащихся; 

 предоставлять   информацию   о   своих   планах   и   деятельности  в   

Комитет по  образованию, средствам массовой информации, 

родительской общественности.  
 


